
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансо
во-хозяйственной деятельности краевых государственных учрежде
ний, подведомственных министерству образования и науки 
Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества, утвержденного приказом 
министерства образования и науки Хабаровского края 
от 24.11.2011 №406

(рекомендуемый образец)

Отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, 
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на " 01” января 2016 года

Наименование учреждения КГКОУ ШИ 3 

Юридический адррес г.Хабаровск ул.партизанская 93 б 

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в нраве осуществлять в соответствии с его учредительными
документами
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Перечень видов деятельности 
учреждения

Перечень 
платных услуг 

(работ) с 
указанием 

потребителей

Перечень документов на основании которых учреждениение осуществляет
деятельность

Наименование
документа № документа Дата выдачи Срок действия

Оказаниее образовательных услуг по 
реализации образовательных 
программпо видам образования ,по 
уровням образования,о 
профессиям,специальностям,направлен 
иям подготовки(для профессионального 
образования),по видам 
дополнительного образования.

Лицензия на 
осуществление 
образователь
ной
деятельности

2072 27.10.2015г.

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников

Количество штатных единиц 
учреждения Причины

изменения
штатных
единиц

учреждения

Средняя 
заработная 

плата 
работников 
учреждения, 

тыс. руб.

Расходы на оплату труда, 
тыс. руб

на начало года на конец года

год,
предшеству

ющий
отчетному

отчетный год

Административный персонал 5 6

производст
венная
необходи
мость

64,48 5859,52 5893,2

педагогический персонал 40,8 40,8 43,49 18630,1 18481,89
Учебно-вспомогательный персонал 27,5 27,5 31,88 12638,1 12901,01
Обслуживающий персонал 37 37 18,4 6298,4 7198,82
всего 110,3 111,3 34,39 44579,3 44474,92



Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
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Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Наименование 
нефинсовых активов

Преды
дущий

отчетный
год,

тыс.руб.

Отчетный
год,

тыс.руб.

%
изменения

Недвижимое иущество 35728,3 35728,3

движимое имущество 14764,6 14711,5 -0,36

итого 50492,9 50739,8

Общая сумма 
выставленных 
требований в 

возмещение ущерба по 
недостачам и 

хищениям, тыс.руб.

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование
показателя

Преды
дущий

отчетный
год,

тыс.руб.

Отчетный
год,

тыс.руб.

%
изменения

Причины образования 
задолженности

расчеты по выданным 
авансам

435,2 273,29 232,1

предоплата по 
ком.услугам услугам 
связиподписка на 
период.издания на 
201 6г

в том числе:

нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

ВСЕГО: 435,2 273,29 232,1 х



2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК
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Наименование
показателя

Преды
дущий

отчетный
год,

тыс.руб.

Отчетный
год,

тыс.руб.

%
изменения

Причины образования 
задолженности

Расчеты с 
подотчетными лицами

2,5 0,85 65,7 оплат за 
лицензирование

расчеты по платежам в 
бюджет

155,36 282,02 81,53 налоги за декабрь 
2015г.

расчеты с 
поставщикаи

368,19 190,68 48,12 продукты питания

просие расчеты 
(проф.взносы )

0,09

в том числе:
просроченная
кредиторская
задолженность

ВСЕГО: 526,14 473,55

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения 
работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся

основными

Наименования платной 
услуги (работы), иного 

вида деятельности

Единица
измерения

платной
услуги

(работы)

Цена на ед. 
платной 
услуги 

(работы),
руб.

Сумма 
доходов от 

оказания 
услуги 

(работы), 
тыс.руб

Сумма доходов от 
осуществления иных 

видов деятельности, не 
являющихся основным, 

тыс.руб.

Всего: х х
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2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование 
показателей (услуг, 

работ)
значения показаний

Единиц
а

измере
ния

Значения показателей государственного 
задания (промежуточные, итоговые)

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений, 
утвержденных в 

гос.задании

Источник 
информа-ции о 
факти-ческом 

значении 
показателя

Показатели оценки выполнения 
задания (исполнения требований 

к результатам)предшеству-ющий
год текущий год

утверж
дено

выпол
нено утверж-дено выпол

нено

Реализация 
адаптированных 

основных 
общеобразовательны 

х программ

объем услуги чел. 60 60 70 70 Мониторинг
соот.гос.услуг 100%

Реализация
основных
адаптированных
программ

тыс.руб 17306 17306 27514,20 27514,20 Ф.503127 100%

Качество оказания
государственных
услуг

% 100% 100% 100% 100% Мониторинг
соот.гос.услуг 100%

объем услуги чел. 60 60 53 53 Мониторинг
соот.гос.услуг 100%
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Содержание
обучающихся

Полнота и 
эффективность 
использования 
средств, 
выделяемых из 
краевого бюджета 
на выполнение 
краевого
государственного
задания

тыс.руб 31928,15 31928,2 27598,69 27598,69 Ф.503127 100%

Качество оказания
государственных
услуг

% 100% 100% 100% 100% Мониторинг
соот.гос.услуг 100%

Реализация
дополнительных
образовательных

программ

объем услуги чел. 60 60 63 63 Мониторинг
соот.гос.услуг 100%

Полнота и 
эффективность 
использования 
средств, 
выделяемых из 
краевого бюджета

тыс.руб 5493 5493 1978,83 1978,83 Ф.503127 100%

Качество оказания
государственных
услуг

% 100% 100% 1 1 Мониторинг
соот.гос.услуг 100%

объем услуги чел. 18 18 16 16 Мониторинг
соот.гос.услуг 100%
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Услуга по 
постинтернатному 
сопровождению 

выпускников 
организаций для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей

Полнота и 
эффективность 
использования 
средств, 
выделяемых из 
краевого бюджета 
на выполнение 
краевого
государственного
задания

тыс.руб 200 200 676,00 676,00 Ф.503127 100%

Качество оказания
государственных
услуг

% 100% 100% 100% 100% Мониторинг
соот.гос.услуг 100%

Организация 
оздоровления детей- 

сирот и детей, 
оставшихся без 

попеченя родителей

объем услуги чел. 65 65 53 53 Мониторинг
соот.гос.услуг 100%

Полнота и 
эффективность 
использования 
средств, 
выделяемых из 
краевого бюджета

тыс.руб 2727,23 2727,23 1002,42 1002,41 Ф.503127 100%

Качество оказания
государственных
услуг

0 100% 100% 100% 100% Мониторинг
соот.гос.услуг 100%
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2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в
том числе, платными)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами)

бесплатно частично платно полностью платно
2014 2015 20 г. г.0о2 г.0о2 г.0о2

Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразователь 
ных программ

60 70

Содержание
обучающихся

60 53

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

60 63

Услуга по 
постинтернатному 
сопровождению 
выпускников 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

18 16

Организация 
оздоровления 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попеченя 
родителей

60 53

Итого: 78 83

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование
проверяющего

органа

Дата
прове
дения

проверки

Тема
проверки

Основные замечаия Меры, принятые по 
их устранению

поверки не 
проводились

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование
субъекта

Суть жалобы

Коли
чество
жалоб

потреби
телей

Меры, принятые по результатам 
рассмотрения жалоб



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
__________________ Рз 016Пр 0709ЦС 1080425 ВР__________________

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас.

Вид
расхода

Доведённые 
ЛБО на 
начало 

отчетного 
года, тыс.руб.

Уточненная 
бюджетная 
роспись на 

конец 
отчетного 

года, 
тыс.руб.

Фактически 
профинан
сировано, 
тыс. руб.

Фактическ
и

исполнено 
через 

финансов 
ые органы, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-ния 
бюджетной 

сметы, %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5*100

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Прочие услуги 226 244

Итого:

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
__________________ Рз 016 Пр 0702 ЦС 032436 ВР__________________

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас.

Вид
расхода

Доведён 
ные ЛБО 

на 
начало 

отчетног 
о года, 

тыс.руб.

Уточнен 
ная 

бюджетн 
ая 

роспись 
на конец 
отчетног 
о года, 

тыс.руб.

Фактиче
ски

профина
н-

сирован 
о, тыс.

руб.

Фактиче 
ски 

исполне 
но через 
финансо 

вые 
органы, 

тыс. руб.

Процент
исполне

ния
бюджетн

ой
сметы,

%

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5*100
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Заработная плата 211 111 153,6 100,40 100,40 100,40 100,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 111 46,40 30,26 30,26 30,26 100,00

Итого: 200,00 130,66 130,66 130,66 100,0
* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
__________________ Рз 016 Пр 0707 ЦС 036311 ВР__________________

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас.

Вид
расхода

Доведённы 
е ЛБО на 

начало 
отчетного 

года, 
тыс.руб.

Уточненная 
бюджетная 
роспись на 

конец 
отчетного 

года, 
тыс.руб.

Фактичес
ки

профинан 
сировано, 
тыс. руб.

Фактичес
ки

исполнен 
о через 

финансов 
ые 

органы, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-ния 
бюджетной 

сметы, %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5*100
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
Прочие выплаты 212 112 47,26 47,26 47,26 100,00
Транспортные расходы 222 112 1,60 1,60 1,60 100,00
Транспортные расходы 222 244 257,95 257,95 257,95 100,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 226 244 695,61 695,61 695,61 100,00

Итого 0,00 1002,42 1002,42 1002,42 100,00
* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
____________________ РзПр 0702 ЦС 4362100 ВР____________________

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас.

Вид
расхода

Доведённые 
ЛБО на 
начало 

отчетного 
года, 

тыс.руб.

Уточненна
я

бюджетная 
роспись на 

конец 
отчетного 

года, 
тыс.руб.

Фактически 
профинан
сировано, 
тыс. руб.

Фактическ
и

исполнено 
через 

финансовы 
е органы, 
тыс. руб.

Процент 
исполне

ния 
бюджетной 

сметы, %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5*100
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 2253 244 440,26 440,26 440,26

Итого 0,00 440,26 440,26 440,26



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
___________________РзПр 0702 ЦС0320462ВР 244___________________

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас.

Вид
расхода

Доведённые 
ЛБО на 
начало 

отчетного 
года, 

тыс.руб.

Уточненная 
бюджетная 
роспись на 

конец 
отчетного 

года, 
тыс.руб.

Фактическ
и

профинан
сировано, 
тыс. руб.

Фактически 
исполнено 

через 
финансовые 
органы, тыс. 

руб.

Процент 
исполне

ния 
бюджетно 
й сметы, %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5*100
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд
Работы,услуги по содержанию 
имущества 225 2251 244 0,0

2700,00 2700,00 2700,00
100

Итого 0,00 2700,00 2700,00 2700,00 100



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 
РзПр 0702 ЦС0320303

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас.

Вид
расхода

Доведённые 
ЛБО на 
начало 

отчетного 
года, тыс.руб.

Уточненная 
бюджетная 
роспись на 

конец 
отчетного 

года, тыс.руб.

Фактически 
профинан
сировано, 
тыс. руб.

Фактически 
исполнено 

через 
финансовые 
органы, тыс. 

руб.

Процент 
исполне-ния 
бюджетной 
сметы, %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5*100
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений

Заработная плата 211 111 36200,4 34770,27 34770,27 34770,27 100

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 111 10932,52 9573,99 9573,99 9573,99 100

Прочие выплаты 212 112 28,33 1,40 1,40 1,40 100

Транспортные услуги 222 112 10,15 13,15 13,15 13,15 100

Прочие работы, услуги 226 112 10,83 100
Услуги связи 221 242 43,00 41,95 41,95 41,95 100
Прочие работы, услуги 226 242 174,05 87,05 87,05 87,05 100

Прочие расходы 225 225,3 242 10,00 100

Услуги связи 221 244 7,00 0,75 0,75 0,75 100
Транспортные услуги 222 244 50,00 2,52 2,52 2,52 100
Коммунальные услуги 223 244 2800,00 3252,60 3252,60 3252,60 100

Арендная плата за пользование имуществом 224 244 0,00

Расходы на текущий ремонт 225 2251 244 0,00 100
Расходы на капитальный ремонт 225 2252 244 0,00



Другие расходы по содержанию имущества 225 2253 244 850,00 1370,00 1370,00 1370,00 100
Прочие работы, услуги 226 244 600,00 421,25 421,25 421,25 100
Прочие расходы 290 244 110,00 110,00 110,00 110,00 100

Пособия по социальной помощи населению 262

Расходы на приобретение основных средств 310 3102 244 33,95 33,95 33,95 100

Приобретение медикаментов, перевяз. 
средств 340 3401 244 210,00 175,00 175,00 175,00 100

Приобретение продуктов питания 340 3402 244 3550,00 4904,76 4904,76 4904,76 100

Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403 244 1633,42 1848,71 1848,71 1848,71 100

Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901 851 1115,09 1004,58 1004,58 1004,58 100

Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901 852 14,16 25,01 25,01 25,01 100

Итого: 58348,95 57636,94 57636,94 57636,94 100

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК
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Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя

Общая балансовая 
(остаточная) 

стоимость, тыс.руб.

Общая 
площадь 
объектов 

недви
жимого 
имуще

ства, кв.м

Кол-во 
объектов 

недви
жимого 
имуще

ства, шт.

Объем 
средств, 

полученных 
в отчетном 

году от 
распоря

жения иму
ществом, 
тыс. руб.

Объем 
средств, 
направ

ленный на 
содержание 
имущества, 

тыс. руб.

на 
на

ча
ло

 
го

да

на 
ко

не
ц 

го
да

Информация об объектах недвижимого имущества

Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления

11189,3 10935,5 7021,2 12 625

Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного 
в аренду

Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного 
в безвозмездное 
пользование

Итого: 11189,3 10935,50 7021,2 12 0,00
Информация об объектах движимого имущества

Движимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления

4121,2 3185,87 - 1950 - 745

Движимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного 
в аренду

- - -



Продолжение раздела 3

8

Наименование показателя

Общая балансовая 
(остаточная) 

стоимость, тыс.руб.

Общая 
площадь 
объектов 

недви
жимого 
имуще

ства, кв.м

Кол-во 
объектов 

недви
жимого 
имуще

ства, шт.

Объем 
средств, 

полученных 
в отчетном 

году от 
распоря

жения иму
ществом, 
тыс. руб.

Объем 
средств, 
направ

ленный на 
содержание 
имущества, 

тыс. руб.

на 
на

ча
ло

 
го

да

на 
ко

не
ц 

го
да

Движимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданною 
в безвозмездное пользова
ние

- - -

Итого: 4121,2 3185,9

Земельный участок 68640,3 51158,6

Руководитель финансово-
экономической службы __ ____  Лыжова Г.Ф.

(расшифровка подписи)

"Ю * 2о£ с.

Ответственный исполнитель /у Лыжова Г.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)


